
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 18.06.2014 

№ 5079 «Об утверждении Положения о городском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.06.2014 № 5079 

«Об утверждении Положения о городском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

22.07.2015 № 4861, от 29.06.2016 № 2836, от 27.01.2020 № 216) следующие измене-

ния: 

1.1. В преамбуле слова «31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муниципальной 

программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 

2020 годы» заменить словами «26.10.2020 № 3239 «О муниципальной программе 

«Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновацион-

ной деятельности на территории города Новосибирска». 

1.2. В пункте 4 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, по-

требительского рынка». 

1.3. В приложении: 

1.3.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «31.12.2015 № 7516 «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере про-

мышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» 

на 2016 – 2020 годы» заменить словами «26.10.2020 № 3239 «О муниципальной 

программе «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на территории города Новосибирска». 

1.3.2. В пункте 1.2 слова «города Новосибирска» заменить словами «, распо-

ложенных на территории города Новосибирска (далее – организации)». 

1.3.3. В пункте 1.3 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, 

потребительского рынка». 

1.3.4. Пункт 1.6 признать утратившим силу. 

1.3.5. В пункте 2.1 слова «организации города Новосибирска» заменить словом 

«организации». 

1.3.6. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Объявление о проведении конкурса публикуется департаментом на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее чем за 15 дней до даты приема заявок на участие в конкурсе 

(далее – заявка) и содержит наименование рабочей профессии, по которой будет 

проводиться конкурс в текущем году, срок представления заявок, условия и порядок 
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проведения конкурса (в том числе задания, критерии и порядок оценки результатов, 

порядок подведения итогов и награждения).». 

1.3.7. Пункты 2.3 – 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Для участия в конкурсе организация в срок, указанный в объявлении о 

проведении конкурса, направляет заявку в администрацию по месту нахождения ор-

ганизации по форме согласно приложению к Положению. 

2.4. Администрации: 

доводят до сведения участников конкурса информацию об условиях и порядке 

проведения конкурса; 

осуществляют консультирование участников конкурса по вопросам заполне-

ния заявки; 

принимают заявки участников конкурса, проверяют их на соответствие уста-

новленной форме; 

направляют заявки участников конкурса в департамент в течение 15 дней со 

дня окончания срока представления заявок. 

2.5. Для проведения конкурса приказом начальника департамента утверждает-

ся состав жюри по проведению конкурса (далее – жюри). Жюри формируется из 

числа представителей профессиональных образовательных организаций, обществен-

ных организаций, структурных подразделений мэрии города Новосибирска.». 

1.3.8. В абзаце первом пункта 2.6, абзаце первом пункта 3.1 слово «комиссии» 

заменить словом «жюри». 

1.3.9. В пункте 3.2 слова «протокол. Протокол» заменить словами «ведомость, 

которая», слово «комиссии» заменить словом «жюри». 

1.3.10. В пункте 3.4 слово «комиссия» в соответствующем падеже «заменить 

словом «жюри». 

1.3.11. В пункте 3.5 слова «благодарственными письмами» заменить словами 

«дипломами участника». 

1.3.12. Графу 2 строк 8, 10 таблицы приложения дополнить словами «, адрес 

электронной почты». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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